
УРБАНОВИЧ Н.А. 
ДИПЛОМЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА. 

За период 2008-2012гг. 

2008г. 

- Победитель конкурсного отбора в художественной номинации  

 Совет Администрации Красноярского края 

- Благодарственное письмо от Союза художников России, отделение 

Красноярской организации. 

- Благодарственное письмо за подготовку победителя международной 

выставки-конкурса детского художественного творчества «Енисейская 

мозаика», агентство культуры администрации красноярского края. 

- Диплом за подготовку победителя выставки. Международный конкурс 

юных художников, Польша, г. Торунь 

- Бронзовая медаль и Диплом за высокий уровень подготовки участников 

международного конкурса для детей и юношества «На своей земле», 

министерство культуры Республики Беларусь. 

- Диплом за подготовку победителя выставки. Международный конкурс 

юных художников. Македония, г. Битола. 

- Диплом за подготовку победителя выставки. Международный конкурс 

юных художников, г. Старый Оскол. 

- Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в дело сохранения и приумножения лучших достижений отечественной 

культуры, Глава города Лесосибирска 

 

2009г.  
- Диплом за подготовку победителя выставки. Международный конкурс 

юных художников. Македония, г. Битола. 

- Диплом, Сертификат для лучшего художественного преподавателя в 

память профессора Стояна Стоянова, Болгария. 

- Диплом за подготовку победителя выставки. Международный конкурс 

юных художников. Болгария 

- Диплом за подготовку победителя выставки. Международный конкурс 

юных художников, Польша, г. Торунь 

- Диплом за высокий уровень подготовки участников международного 

конкурса для детей и юношества «На своей земле», министерство культуры 

Республики Беларусь. 

- Диплом за высокий уровень подготовки участников конкурса. 

Международный конкурс для детей и юношества «Космос и Я» г. 

Новосибирск.(Поощрительный приз за мультфильм «Космическая одиссея»). 

- Благодарственное письмо за активное участие в организации и 

проведении краевого межведомственного проекта «Две столицы», 

Министерство культуры Красноярского края, администрация, г. Енисейск. 

- Благодарственное письмо за организацию выставки «СемьЯ», 

выставочный зал г. Лесосибирска. 

 

 



 

2010г.  

- Диплом за высокий уровень подготовки участников международного 

конкурса для детей и юношества «На своей земле», министерство культуры 

Республики Беларусь. 

- Диплом за подготовку победителя выставки. Международный конкурс 

юных художников, Польша, г. Торунь 

- Диплом за высокий уровень подготовки участников конкурса. 

Международный конкурс для детей и юношества «Космос и Я» г. 

Новосибирск 

- Благодарственное письмо за участие в выставке «Город над Енисеем», 

выставочный зал г. Лесосибирска. 

 

2011г.  

- Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, личный 

вклад в воспитание подрастающего поколения, Губернатор Красноярского 

Края КУЗНЕЦОВ Л.В. 

- Почетная грамота за добросовестный труд, профессионализм, 

значительный вклад в развитие культуры и дополнительного образования 

детей, Министр культуры Красноярского края РУКША Г.Л. 

- Сертификат (на получение денежного вознаграждения) за личный вклад 

в сохранение и развитие культуры, Губернатор Красноярского Края 

КУЗНЕЦОВ Л.В., Министр культуры Красноярского края РУКША Г.Л. 

- Благодарственное письмо за плодотворный, очень нужный людям труд, 

преданность профессиональному долгу, творческий поиск, Глава города 

Лесосибирска 

- Диплом за высокий уровень подготовки участников конкурса. 

Международный конкурс для детей и юношества «Космос и Я» г. 

Новосибирск 

- Благодарственное письмо за личный вклад в раскрытии и поддержке 

творческого потенциала подрастающего поколения, Начальник отдела по 

социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, г. Лесосибирск 

 

2012г.  
- Почетная грамота за большой личный вклад в развитие эстетического 

воспитания подрастающего поколения Красноярского края, Министр 

культуры Красноярского края ПАЗДНИКОВА Е. Г. 

- Диплом за II место в зональном фестивале-конкурса детского и 

молодежного экранного творчества им. В.И. Трегубовича в номинации 

«Анимационный фильм», Глава Боготольского района Р,Р, Бикбаев 

- Диплом за III место в зональном фестивале-конкурса детского и 

молодежного экранного творчества им. В.И. Трегубовича в номинации 

«Анимационный фильм», Глава Боготольского района Р,Р, Бикбаев 

- Диплом за высокий профессионализм, Председатель жюри Конкурса «В 

усадьбе Кузнецова», г. Енисейск 



- Благодарственное письмо за подготовку учащихся к конкурсу «Славлю 

тебя, мой город» г. Дудинка 

- Диплом за высокий уровень подготовки участников международного 

конкурса для детей и юношества «На своей земле», министерство культуры 

Республики Беларусь. 

- Диплом за подготовку победителя выставки. Международный конкурс 

юных художников. Македония, г. Битола. 

- Диплом за высокий уровень подготовки участников конкурса. 

Международный конкурс для детей и юношества «Космос и Я» г. 

Новосибирск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы_____________________/Казаченко Н.Т./ 
 


